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Актуальность проекта 
 

Ухоженный школьный двор, зеленые цветники и клумбы,  красивый 
декоративно оформленный пруд не оставят равнодушных ни детей, ни 
учителей, ни гостей школы. Здесь можно полюбоваться красивыми 
цветниками, выложенной  между цветами, деревянными спилами, дорожкой. 

Водные ирисы притягивают взгляды, а ровная гладь пруда приглашает 
отдохнуть в тени под березкой. Все учащиеся школы не остаются 
равнодушными при озеленении и реконструкции школьного ландшафта. 

Даже малыши принимают активное участие в работе и не остаются 
равнодушными, продолжая традиции старшего поколения. 

 
 

 

 
Украшение классной комнаты 4 класса, автор Андриянова А.Н. учитель труда, изо. 

 

 



Цели проекта 
 

1. Благоустройство школьного двора, высадка многолетников (карликовые 
розы), облагораживание школьных цветников и клумб. 

2. Создание  условий для отдыха около пруда, высадка водного ириса, 
укладка камней по краю пруда. 

3. Вовлечение учащихся школы в общественно – полезную работу ради 
блага и красоты родной школы. 

4. Формирование сознания и чувства гордости за свою сделанную работу. 
 

Задачи проекта 
 

1. Провести в школе конкурс рисунков на тему: «Школьный двор, как я его 
вижу». 

2. Провести субботник под девизом:«Школа - мой дом». 
3. Обогатить опыт самоорганизации жизнедеятельности учащихся, их 

взаимодействия и конструктивного общения с окружающим их миром. 
4. Формировать активную жизненную позицию у учащихся школы-

интерната, труд и красота спасут мир. 
 

Сроки реализации проекта 
сентябрь 2016 - май 2018гг. 

Проект предполагается реализовать в 4 этапа: 
 

1. Сбор информации, (сентябрь 2016г). 
2. Выбор проблемы, (сентябрь-октябрь 2016г). 
3. Разработка плана действий, (сентябрь-февраль 2017г). 
4. Реализация проекта, анкетирование (сентябрь-май 2018г). 

 
 

Основные этапы и виды деятельности 
 

№ Этап Действия Результат 
1. Подготовительный 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исследования, опросы, 
сбор информации. 

Разработка 
чёткого плана 
действий, 
информирование 
учащихся школы-
интерната, 
получение 
информации, 
мнения учителей 



и воспитателей. 
2. Основной  Основные мероприятия: 

высадка 
многолетников(карликовые 
розы) вдоль бордюра в 
школе -интерната, выкопка 
пруда и его озеленение. 
Разбивка клумбы для 
однолетников, уход за 
сеянцами. 

Благоустройство 
школьного двора, 
ухоженный пруд 
с ирисами, 
цветущая клумба 
с однолетниками. 

3. Заключительный Завершающие 
мероприятия, итоговый 
опрос, анкетирование. 

Информирование 
учащихся и 
учителей о 
проделанной 
работе, новое 
место отдыха. 

 

Итоговый опрос 
Анкета № 1 
Уважаемые учащиеся! 
Просим ответить на вопросы нашей анкеты по итогам проекта. 
Дата «__»______г. 
Класс_________  
 
1. Понравился ли вам подобный вид работы по проекту? 
 
2. Что понравилось в проекте? Почему? 
 
3. Что не нравиться в проекте? Почему? 
 
4. Чтобы вы  хотели изменить в проекте? 
 5.  Хотите ли вы, чтобы презентации,  викторины и другие материалы     по 
цветоводству и декоративному садоводствуиспользовались на  уроках 
географии, биологии? 
да 
нет 
 6. Считаете ли вы, что применение расширенного объема  материалов по 
цветоводству и декоративному садоводству,  делает  изучение  предмета 
более увлекательным? 
да 



нет 
 7.Хотите ли сделать подобное у себя дома? 
хочу 
не хочу 
8.   Считаете ли вы, что  участие в проекте помогло вам больше узнать об 
озеленении и ландшафтном дизайне? 
да 
нет 
9.Хотели ли бы вы участвовать в создании подобных работ? 
да 
нет 
 
Анкета № 2 
Дорогой друг! Ваше мнение окажет неоценимую помощь для дальнейшего 
развития проекта. Ответьте, пожалуйста, на вопросы этой анкеты. 
Дата «__»______г. 
Класс_________  
Оцените по пятибалльной системе проект  ___ 
1.Содержание проекта интересно? 
да 
нет 
2.Содержание проекта полезно? 
да 
нет 
3.В проекте много новой информации? 
много 
мало 
4.Информация усваивается и запоминается легко? 
да 
нет 
5.Задания к учебной деятельности в рамках проекта интересны? 
интересны 
не интересны 
6. Задания к учебной деятельности в рамкахпроекта полезны? 
да 
нет 
7.Для Вас ничего нового не было? 
да 
нет 



8.Считаю, что можно было бы глубже осветить материал проекта? 
можно 
достаточно 
9.Ваша общая оценка проекту? 
 

Необходимые ресурсы для реализации проекта 
 

1. Семена однолетних цветочных растений. 
2. Вторсырьё (камни для пруда). 
3. Саженцы роз (карликовые). 
4. Черная пленка для пруда. 

 
Преимущество нашего проекта в том, что он требует минимальных 

материальных вложений. Саженцы выращены в  школьном питомнике, 
камни для прудапривезены воспитанниками и учителями, посадку и выкопку 
организовали на часах общественно-полезного труда. Приобреталась только 
пленка для дна пруда. 

 

 

Наша теплица зимой. 

 
Планируемые партнёры проекта 

 
В нашей школе богатый опыт реализации проектов.На данном этапе 

администрация школы – интерната, её учителя и воспитатели, учащиеся 
младших и старших  классов подтвердили готовность поддержать наш 
проект. 

 
 



 
        Украшение класса своими руками.                                 Готовим место для работы. 

 

 
          Наша теплица зимой! Учитель Андриянова А.Н.                 Работа детей 7 класса. 

Система оценки и мониторинга реализации проекта 

Фотоматериалы о ходе реализации проекта. 
Опрос, наблюдение, анкетирование. 

 
Ожидаемые от реализации проекта результаты. 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 
-  осознание учащимися своей роли в жизни школы, общества. 
-  повышение качества учебно-познавательной деятельности. 
-  удовлетворённость учащихся результатами своей деятельности. 
-  умение реализовать свои мысли наделе. 
-  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни; 
-  привлекать внимание к проблемам сохранения и бережного отношения к 
природе родного края. 

 
 
 





Отчет о выполнении 
социально – значимого проекта 

«В гармонии с природой» 
 

Наш социальный проект называется «В гармонии с природой». В данном 
проекте четко поставлена цель: Формирование у детей с ограниченными 
возможностями здоровья способности успешно реализовать себя в 
различных социальных ролях.  

Воспитанники ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы - 
интерната станицы Медвёдовской Краснодарского края были привлечены к 
активной и осознанной деятельности по благоустройству школьного двора и 
классных комнат. Благодаря правильно выбранному предмету 
проектирования получены конкретные результаты: изготовление поделок из 
природного материала, украшение комнат, декорирование школьного двора, 
озеленение близлежащих цветников и клумб. 

После окончания всех работ, в результате воспитанники приобрели 
новые знания и умения, строили отношения в коллективе, овладели 
необходимыми навыками мышления и действий, смогли применить все это 
на практике. 

В нашей школе богатый опыт реализации проектов. На данном этапе 
администрация школы – интерната, её учителя и воспитатели, учащиеся 
младших и старших  классов подтвердили готовность поддержать наш 
проект. 
         Для проекта были установлены цели, которые успешно выполнены. 

Цели проекта: 
 Благоустройство школьного двора, высадка многолетников (карликовые 

розы), облагораживание школьных цветников и клумб. 
 Создание  условий для отдыха около пруда, высадка водного ириса, 

укладка камней по краю пруда. 
 Вовлечение учащихся школы в общественно – полезную работу ради 

блага и красоты родной школы. 
 Формирование сознания и чувства гордости за свою сделанную работу. 
 
         Для решения цели были сформулированы задачи проекта: 
 
 Провести в школе конкурс рисунков на тему: «Школьный двор, как я его 

вижу». 
 Провести субботник под девизом: «Школа - мой дом». 
 Обогатить опыт самоорганизации жизнедеятельности учащихся, их 

взаимодействия и конструктивного общения с окружающим их миром. 
 Формировать активную жизненную позицию у учащихся школы-

интерната, труд и красота спасут мир. 
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